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Рынок жилищно-коммунальных услуг относится к высокомонополизированным региональным
рынкам, что обусловливает его характер и структуру конкурентной среды. Уровень монополи-
зации данного рынка во многом определяется типом района или населенного пункта. Регио-
нальные и муниципальные рынки жилищно-коммунальных услуг в России находятся в процессе
формирования, поэтому их исследование представляет значительный теоретический и практи-
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Применительно к расходам, которые осуще-
ствляются в рамках финансирования жилищно-
коммунального комплекса (ЖКК), систематизи-
ровав многообразные методы проведения расход-
ной политики государства и организаций, выде-
лим среди них три основных: финансирование,
кредитование и инвестирование.

Финансирование предполагает полное или
частичное покрытие издержек субъекта (финан-
совая помощь муниципальным предприятиям и
др.). В зависимости от объекта финансирование
подразделяется на таковое для физических и
юридических лиц. Финансирование всегда но-
сит целевой характер, но в соответствии с выб-
ранной целью оно подразделяется на сметное,
долевое и проектное. При сметном финансиро-
вании целью выделения финансовых ресурсов
является функционирование учреждения, дея-
тельность которого направлена на бесперебой-
ное предоставление определенных услуг населе-
нию или хозяйствующим субъектам на бесплат-
ной основе либо по утвержденным тарифам. Раз-
мер финансирования определяется посредством
калькуляции затрат с использованием установ-
ленных нормативов. Долевое финансирование
предполагает частичное покрытие издержек хо-
зяйствующего субъекта при наличии совместной,
четко оговоренной цели (например, субсидиро-
вание проведения капитального ремонта много-
квартирных домов, создание объектов коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств бюджетов

разного уровня, для физических лиц - выплата
жилищных субсидий и т.д.). Проектное финан-
сирование предусматривает выделение финансо-
вых средств хозяйствующему субъекту (государ-
ственному или негосударственному), покрываю-
щих все издержки, но только на реализацию оп-
ределенных мероприятий (реализация националь-
ного проекта “Доступное и комфортное жилье -
гражданам России”).

Кредитование предполагает выделение фи-
нансовых ресурсов на основе возвратности и плат-
ности субъектам - участникам предоставления и
потребления жилищно-коммунальных услуг: ком-
мерческие кредиты населению на выполнение
работ в жилищной сфере (осуществление капи-
тального ремонта, установка индивидуальных/
общедомовых приборов учета коммунальных ре-
сурсов); коммерческие и государственные кре-
диты организациям ЖКХ; использование госу-
дарством заемных средств населения и юриди-
ческих лиц на развитие коммунальной инфра-
структуры.

В качестве эффективного механизма разви-
тия банковского кредитования организаций ЖКХ
целесообразно создавать в субъектах Федерации
отраслевые Гарантийные фонды ЖКХ. Подоб-
ная практика существует во многих регионах
России только касательно предприятий малого и
среднего бизнеса, независимо от отраслевой спе-
цифики. Особенность ЖКХ в этом смысле - зна-
чительное количество предприятий малого биз-
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неса и индивидуальных предпринимателей в
сфере управления и обслуживания жилья, кото-
рые в силу отсутствия достаточного опыта, фи-
нансовых ресурсов, залогового обеспечения и
наличия значительного риска (износ жилищно-
го фонда и коммунальных объектов, хронические
неплатежи населения, непроработанность договор-
ных отношений и т.д.) не могут позволить себе
кредитование в коммерческих банках. Банки про-
сто отказывают таким заявителям в кредитах. В
этой связи гарантирование залогового обеспече-
ния со стороны государства и возможность час-
тичной компенсации процентной ставки в рамках
региональных Гарантийных фондов ЖКХ спо-
собствовали бы значительному притоку кредит-
ных ресурсов в анализируемую сферу.

Инвестирование предполагает вложение фи-
нансовых ресурсов в создание объектов недви-
жимости или приобретение имущественных прав.
В данном случае выделение средств ограничива-
ется этапом формирования уставного капитала,
без дальнейшего покрытия текущих расходов (ин-
вестирование модернизации и строительства ком-
мунальной инфраструктуры посредством государ-
ственно-частного партнерства, покупка акций
предприятия и т.д.).

Финансовое планирование - процесс разра-
ботки системы финансовых планов и норматив-
ных показателей по обеспечению хозяйствую-
щего субъекта необходимыми финансовыми ре-
сурсами и повышению эффективности его фи-
нансовой деятельности в будущем периоде. Сре-
ди всего многообразия методов финансового пла-
нирования наиболее часто в сфере ЖКХ исполь-
зуются прогнозирование, технико-экономичес-
кое обоснование и бюджетирование. Жилищно-
коммунальный бюджет состоит из трех частей и
следующих показателей:

1. Смета доходов и расходов:
 стоимость услуг (средняя стоимость),

руб./ м2;
 объем оказанных жилищно-коммунальных

услуг, руб.;
 средства, начисленные потребителям, руб.;
 бюджетное финансирование (субсидии

гражданам), руб.;
 дебиторская и кредиторская задолженность,

руб.
2. Сметные назначения:
 жилищный фонд, м2;
 количество многоквартирных домов, шт.;
 плановое и фактическое потребление: вы-

воз твердых бытовых отходов, тыс. м; тепло-
энергия, тыс. Гкал; водоснабжение, тыс. м; во-
доотведение, тыс. м; газоснабжение, тыс. м; элек-
троснабжение, тыс. кВт/ч;

 нормативы потребления, ед.;
 рост тарифов (в том числе на содержание

жилья, на коммунальные услуги), %.
3. Мероприятия по оптимизации источников

финансирования. Этот раздел связывает сметную
часть бюджета со стратегией развития отрасли.

В качестве обобщающего заключения необ-
ходимо отметить, что современная ситуация в
российском ЖКХ является результатом его за-
поздалой трансформации в условиях заверше-
ния перехода экономики страны к новой для нее
рыночной модели хозяйственных отношений.
Торможение начала реформ было обусловлено
принадлежностью ЖКХ к системе жизнеобеспе-
чения населения страны и его исключительной
сложностью как организационно и технологи-
чески взаимосвязанного комплекса видов дея-
тельности.

Реформа осуществляется путем постепенно-
го внедрения в практику работы ЖКХ опробо-
ванных в других отраслях экономики организа-
ционно-правовых форм осуществления деятель-
ности и элементов конкурентных отношений.

Изменения претерпевает финансовый меха-
низм ЖКХ, занявший приоритетное место сре-
ди инструментов развития сектора и требующий
упорядочения своей организации на основе вне-
дрения принципов, соответствующих новым ус-
ловиям хозяйствования. Обновление институци-
онального устройства сферы ЖКХ потребовало
акцентировать внимание на возможности адап-
тации к отечественным условиям зарубежного
опыта проведения реформ в направлениях фи-
нансового оздоровления производителей услуг,
формирования системы коммуникаций между
производителями и потребителями как инстру-
мента повышения качества и результативности
деятельности, создания стимулов для привлече-
ния частных инвестиций в целях эффективного
развития отрасли.

Сдерживающим фактором активизации та-
рифной политики местных властей выступает их
стремление к обеспечению инвестиционной при-
влекательности сферы ЖКХ, к созданию усло-
вий для притока частных инвестиций как эф-
фективного инструмента совершенствования ме-
тодов управления процессами предоставления
услуг. Устойчивое финансовое положение сфе-
ры ЖКХ и стабильный рост денежного оборота
в ней являются надежными показателями благо-
получия системы жизнеобеспечения локальной
территории и тем самым способствуют повыше-
нию уровня ее общей привлекательности в каче-
стве места осуществления инвестиций.

Указанные особенности регулирования фи-
нансовых отношений в сфере ЖКХ служат убе-
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дительными аргументами в пользу предложения
рассматривать финансовый механизм ее разви-
тия в качестве целостного системного явления,
включающего в себя не только узкую сферу пе-
рераспределения финансовых ресурсов, но и всю
совокупность денежных отношений, возникаю-
щих в процессе производства и предоставления
жилищно-коммунальных услуг.

Рынок жилищно-коммунальных услуг отно-
сится к высоколокализованным региональным
рынкам, что обусловливает его характер и струк-
туру конкурентной среды. Уровень монополиза-
ции данного рынка во многом определяется ти-
пом района или населенного пункта. Региональ-
ные и муниципальные рынки жилищно-комму-
нальных услуг в России находятся в процессе
формирования, поэтому их исследование пред-
ставляет значительный теоретический и практи-
ческий интерес.

На сегодня имеются положительные тенден-
ции финансового реформирования ЖКХ, среди
них можно выделить следующие:

 внедрены механизмы государственного сти-
мулирования выбора собственниками помещений
способа управления многоквартирным домом,
инструменты оказания бюджетной поддержки
собственников жилья в финансировании капи-
тального ремонта многоквартирных домов;

 приняты и реализуются программы энер-
госбережения, в многоквартирных домах уста-
навливаются общедомовые и индивидуальные
приборы учета потребления коммунальных ре-
сурсов, что значительно удешевляет стоимость
коммунальных услуг;

 в сфере содержания и ремонта жилья ра-
ботают частные организации, существуют потен-
циальные возможности развития конкурентных
отношений в сфере управления многоквартир-
ными домами;

 проводятся общие собрания собственников
помещений в многоквартирных домах по выбо-
ру способа управления, во многих многоквар-
тирных домах выбран и реализован способ уп-
равления, образованы товарищества собственни-
ков жилья как институт управления общим иму-
ществом собственников помещений в многоквар-
тирных домах;

 учет жилищного фонда соответствует дей-
ствующему законодательству, органы местного
самоуправления ведут учет муниципального жи-
лищного фонда, отражая его в реестре муници-
пальной казны.

В системе тарифного регулирования и уп-
равления коммунальным комплексом на уровне
органов государственной власти сформирована
система регулирования тарифов организаций

коммунального комплекса. Вместе с тем в сфере
предоставления услуг имеется ряд проблем, сре-
ди них основными можно считать также:

 источником инвестиций в коммунальный
сектор являются бюджетные средства разного
уровня, которых явно недостаточно, объекты ком-
мунальной инфраструктуры ветшают, что нега-
тивно сказывается на эффективности управле-
ния коммунальной инфраструктурой;

 система и процедуры тарифного регулиро-
вания непрозрачны для потребителей, что сни-
жает объективность установления тарифов, по-
вышает социальное напряжение, вызванное рос-
том тарифов;

 в отдельных муниципальных образова-
ниях не созданы органы регулирования тари-
фов и надбавок организаций коммунального
комплекса, не приняты документы для реали-
зации положений Закона о тарифном регули-
ровании, высок риск опротестования приня-
тых тарифов, что может негативно сказаться
на финансовом положении организаций ком-
мунального комплекса;

 отсутствует утвержденная система монито-
ринга выполнения производственных и инвес-
тиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса, как на региональном, так и на
местном уровне;

 отсутствует практика долгосрочного пла-
нирования и утверждения тарифов организаций
коммунального комплекса;

 сохраняется бюджетное дотирование в сек-
торе водоснабжения и водоотведения, отсутствует
график ликвидации дотирования;

 не используются инструменты государ-
ственно-частного партнерства с целью привле-
чения инвестиций в объекты коммунальной ин-
фраструктуры;

 отсутствуют программа комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры и,
как следствие, утвержденные инвестиционные
программы организаций коммунального комп-
лекса, что сдерживает развитие и реконструкцию
коммунальной инфраструктуры в целом, а также
развитие предприятий.

Отметим ряд институциональных проблем в
сфере финансового обеспечения процесса пре-
доставления жилищных услуг (содержание и ре-
монт общего имущества многоквартирного дома),
в частности следующие:

 деятельность государственной жилищной
инспекции направлена на контроль за состояни-
ем общего имущества в многоквартирном доме,
при этом остаются без внимания вопросы соот-
ветствия договоров действующему законодатель-
ству, соблюдения действующего законодатель-
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ства, что не способствует эффективности и про-
зрачности финансовых отраслевых потоков;

 в жилищном секторе по-прежнему доми-
нируют муниципальные предприятия - по боль-
шей части убыточные (56 %), заинтересованные
в росте тарифов и сохранении монополии, при
этом органы местного самоуправления не фор-
мируют программы приватизации сектора управ-
ления и обслуживания жилья, пренебрегая тре-
бованиями действующего законодательства;

 используются устаревшие методы работы
муниципальных предприятий, ориентация не на
собственников помещений в многоквартирных
домах, а на органы местного самоуправления,
неумение работать с собственниками жилья как
с заказчиками-клиентами, неготовность к кон-
куренции;

 существуют трудности вхождения на ры-
нок частных управляющих организаций: не со-
зданы условия для конкуренции на локальных
рынках, а также развития бизнеса по управле-
нию многоквартирными домами;

 происходит уклонение организаций ком-
мунального комплекса от заключения договоров
поставки коммунальных ресурсов с управляю-
щими организациями (ТСЖ) на определенных
жилищным законодательством условиях;

 на региональном и муниципальном уров-
не отсутствуют единый подход и методическое
обеспечение расчета и установления платы за жи-
лищные услуги; цены формируются в свобод-
ном порядке либо определяются в размере пре-
дельно допустимого уровня, что не обеспечивает
экономической эффективности деятельности уп-
равляющих субъектов и подрядных организаций;

 на муниципальном уровне отсутствует ме-
тодическое обеспечение расчета платы за наем
жилого помещения, которая, как правило, за про-
шлый период индексируется на уровень инфля-
ции.

Отсутствие грамотной политики в области
развития ЖКХ в ходе реформирования привело
к тому, что в комплексе наметился ряд негатив-

ных тенденций, отмеченных выше. Решение дан-
ных проблем, по мнению автора, поможет сфере
ЖКХ избежать кризиса и повысит инвестици-
онную привлекательность сферы в целом.

В настоящее время развитие ЖКК и финан-
сирования инвестиционных программ организа-
ций коммунального комплекса должно осуще-
ствляться государством с попыткой применения
инновационных путей повышения энергоэффек-
тивности и снижения изношенности фондов за
счет разработки эффективных механизмов при-
влечения частных средств инвесторов.

1. Энергосбережение в жилищной и коммуналь-
ной сфере. Рекомендовано учеб.-метод. объединени-
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